
Лучшее космическое приключение этой зимы – полное погружение в быт и тренировки настоящих космонавтов.
 
Стать претендентом в отряд космонавтов, пройти тесты и пожить на территории Центра подготовки космонавтов (ЦПК) – 
сердце российской космической программы. Стало возможным то, что еще вчера было доступно только избранным – 
окунуться в программу подготовки будущих космических специалистов.

На два дня Звездный городок распахнет перед вами все двери и покажет все самое интересное. Вы будете жить в той же На два дня Звездный городок распахнет перед вами все двери и покажет все самое интересное. Вы будете жить в той же 
самой гостинице, где обычно живут космонавты, тренироваться на тех же самых тренажерах и проходить психологические 
тесты у действующих врачей Центра подготовки космонавтов. 

Такой программы нет больше ни у кого – успейте реализовать свой шанс. Подарите себе самое 
лучшее космическое приключение – уверены, что вы будете вспоминать эти выходные всю жизнь!

Отработка ручного режима стыковки космического корабля 
«Союз-МС» на тренажере под руководством специалистов 
Центра подготовки космонавтов. Такая тренировка — 
обязательна при подготовке к космическому полёту для 
каждого космонавта. Для отработки используется тот же 
самый тренажер, что и для подготовки участников отряда 
космонавтов. 

Погружение в работу космических психологов, работающих Погружение в работу космических психологов, работающих 
с космонавтами. Специалисты расскажут вам о том, как 
отбираются будущие покорители космоса, чему уделяется 
максимальное внимание и можно ли подготовиться к 
психологическим проверкам. Кроме того, все участники 
примут участие в тестировании, которое поможет вам 
оценить насколько вы готовы пройти отбор в космонавты.

Десять человек из группы смогут провести тестовое Десять человек из группы смогут провести тестовое 
испытание в одном из самый сложных тренажёров ЦПК — 
центрифуге ЦФ-7. Астронавт Джон Гленн назвал его самым 
садистским этапом подготовки к космическому полёту. 
Если же вы рискнёте попробовать его, то вас ждёт 
перегрузка в 4g, то есть вес тела в этих условиях 
увеличится в четыре раза! В ЦПК есть возможность 
закрепить в центрифуге камеру — видео изнутри 
останется самым отважным участникам на память.

Занятия по изучению звездного неба в специальном Занятия по изучению звездного неба в специальном 
планетарии на территории Центра подготовки 
космонавтов. Вы узнаете как сориентироваться, если вас 
забросит в космос, сколько созвездий нужно запомнить 
будущим космонавтам, почему полярная звезда не 
работает и что делать, если вы видите на небе «глаза 
жирафа».

Самое сложное испытание всех космонавтов – 72 часа 
без сна. Вы побываете в сурдокамере, узнаете как она 
устроена и как проходит это тяжелое, но такое важное 
испытание, требующее работать и проходить тесты 
более двух с половиной суток без сна и общения с 
внешним миром.

Посещение научного управления «Подготовка Посещение научного управления «Подготовка 
космонавтов к научным экспериментам». Вы узнаете о 
том, как космонавты готовятся к работе на 
Международной космической станции, где они 
занимаются и какие знания им нужно получить для 
этого. Вам расскажут о самых актуальных и 
интересных научных экспериментах, таких как 
«Матрешка-Р», антропоморфный робот FEDOR, 
«Вампир» и «Перепел».

Вы ознакомитесь с процессом питания космонавтов на Вы ознакомитесь с процессом питания космонавтов на 
личном опыте, попробуете настоящую космическую 
еду, научитесь процессу приготовления при помощи 
системы регенерации воды из конденсата 
атмосферной влаги (СРВ-К2М) и сможете оценить 
вкусовые качества любимых блюд космонавтов.

Проживание и питание тоже на территории Звездного Проживание и питание тоже на территории Звездного 
городка, в тех же самых условиях, что и в отряде 
космонавтов. 

Мы не играем в космос, мы проверяем себя на Мы не играем в космос, мы проверяем себя на 
крепость и получаем те же самые впечатления, что и у 
настоящих космонавтов. Такого опыта вы не получите 
больше нигде! Набор ограничен, успейте 
забронировать место на главном космическом опыте 
зимы. 

Строго 18+. Ждем вас 16–17 декабря.

Вас ждет предельно насыщенная программа:

16–17 декабря 33 500 руб. 
за участие в программе, 
включая проживание и питание

+32 000 руб. 
дополнительно за вращение на 
центрифуге
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